
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  
 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ» 

Выездное заседание  рабочей группы  по  улучшению инвестиционного климата в 
регионах РФ при Совете по развитию предпринимательства партии «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе ФС РФ.  
В рамках  дискуссионной панели участниками и экспертами будут  рассмотрены 
ключевые вопросы: 
- Оценки сырьевых ресурсов и инвестиционный потенциал региона; 
- Механизмы привлечения инвестиций в регионы. Законодательный аспект; 
- Опыт, ключевые проблемы и перспективы реализации инфраструктурных проектов в 
регионах; 
- Презентация инвестиционных проектов и успешных практик в Самарской области; 
- Возможности применения инструментов ГЧП в различных отраслях; 
- Меры повышения инвестиционной привлекательности на региональном уровне. 
 
Спикеры: 
Грачев Иван Дмитриевич, председатель комитета ГД по энергетике ГД ФС РФ; 
Минеева Татьяна Вадимовна, вице-президент «Деловой России», советник Губернатора 
Астраханской области;  
Демихов Олег Всеволодович, заместитель председателя Консультационного совета при 
председателе Комитета по энергетике по привлечению инвестиций в проекты и 
программы предприятий ТЭК; 
Петерсил Гил, инвестор, бизнес-коуч в Сколково; 
Селиверстова Татьяна Игоревна, генеральный директор  Евразийского  торгового и 
инвестиционного альянса; 
Пак Елена Михайловна, генеральный директор ООО «WBI»; 
Гуц Диана Николаевна, директор Института развития государственно-частного 
партнерства «РЕГИОН»; 
Грибачев Борис Викторович, президент фонда регионального развития «Перспектива». 
 
Партнеры:  
Совет по развитию предпринимательства партии «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе ФС РФ 
IV Московского Делового Форума 2014  



 
ПРОГРАММА 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Состав участников:  
члены совета ректоров вузов Самарской области;  
Кобенко Александр Владимирович, министр экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области;  
Пылёв Владимир Александрович, министр образования и науки Самарской области;  
Колесникова Надежда Борисовна, руководитель департамента образования г.о. Самара;  
Сергий, митрополит Самарский и Сызранский;  
Сойфер Виктор Александрович, президент СГАУ, председатель Общественной палаты 
Самарской области, ч/к РАН. 
 
Приглашены: 
представители промышленных предприятий Самарской области 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ  
1. О региональной системе поддержки научной и инновационной деятельности вузов 
Самарской области (докладчики: Кобенко Александр Владимирович, Пылёв Владимир 
Александрович).  
2. О формировании системы взаимодействия предприятий и организаций Самарской 
области в сфере коммерциализации научных разработок.  
3. Разное. 
 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЕБАТЫ «ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС - ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ» 
Чемпионат по дебатам «Глобальный бизнес – глобальные возможности»  является 
открытым и приглашает принять участие команды из любого города в русской и 
английской лиге по формату «Парламентские дебаты»  
Дебаты представляют собой формализованную дискуссию, спор, протекающий по 
строгим правилам в жестких временных границах. Дебаты это интеллектуальная деловая 
игра, которая представляет собой соревнование двух команд на заданную тему. Дебаты 
нередко используются на различных общественных форумах в качестве технологии, 
позволяющей обозначить и более четко сформулировать проблему, подлежащую 
обсуждению, и наметить основные подходы к ее решению. 
Ключевую роль в мире по развитию дебатов является 
InternationalDebateEducationalAssociation (IDEA) – ассоциация, которая организует и 
способствует развитию и распространению дебатов и связанных с дебатами видами 
деятельности в сообществах во всем мире. Основанная в 1999 году для координации 
пилотных дебатных программ IDEA сейчас функционирует как независимая организация 
с членством национальных дебатных клубов, ассоциаций, программ и индивидов, 
которые объединены общей целью: содействовать развитию взаимопонимания путем 
поддержки дискуссионных видов деятельности.  
Описание формата: 6 отборочных туров, полуфинал и финал.  
Эксперты и судьи: 
Сергей Наумов, российский политолог, доцент кафедры политологии Российского 
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена, член Совета 
директоров Международной образовательной ассоциации «Дебаты» (IDEA); 
Марк Кукушкин, старший партнер «Тренинг-Бутик», г. Москва; 
Максим Шмакотин, бизнес-тренер, коуч IDEA, г. Москва; 
Павел Власов, бизнес-девелопмент и M&A Сбербанка РФ, управляющий директор;  
Андрей Сапожников, бизнес-тренер, директор консалтинговой компании «Эксперт». 



 
ТЕРРИТОРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ №2 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» 
На сегодняшний день, учитывая возможность реализации инвестиционных проектов на 
территории городского округа Самара, потенциальный инвестор не всегда может 
получить доступную и качественную информационную поддержку по реализации своего 
проекта. Именно в этих целях организована работа на данной презентационной зоне, а 
также для тесного взаимодействия с бизнесом. 
Поддержку инвесторов от Администрации городского округа Самара организует МБУ 
Агентство экономического развития городского округа Самара. 
Постановлением Администрации Самары (от 19.12.2013 г. № 1875) утверждено Положение 
о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности и Положение о Реестре 
инвестиционных проектов городского округа Самара. 
Положение предусматривает индивидуальное сопровождение инвестиционного проекта 
и назначение персонального куратора от Администрации городского округа Самара.  
Помимо этого Агентство экономического развития готово оказать содействие в 
оформлении разрешительной документации на реализацию инвестиционного проекта, а 
также предоставить информацию об особенностях ведения бизнеса на территории 
Самары. 
Сотрудники Агентства представят Вашему вниманию презентацию инвестиционного 
потенциала города и ответят на интересующие Вас вопросы.   
Модератор: 
Ляхов Алексей Юрьевич, директор МБУ «Агентство экономического развития городского 
округа Самара». 
Приглашаются все желающие ознакомиться с мерами муниципальной поддержки 
инвесторов и провести переговоры по возможным мерам поддержки Вашего проекта от 
Администрации городского округа Самара. 

 
БИЗНЕС-СИМУЛЯТОР «BUSINESS WARS. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

Бизнес-симуляторы – современный формат бизнес-игр и эффективный инструмент 
подготовки и оценки персонала, максимально приближенный к реальной 
экономической ситуации.  
Электронная бизнес-игра (или бизнес-симулятор)  это компьютерная деловая игра, 
имитирующая хозяйственную деятельность рынков и организаций. Этот инструмент 
помогает участникам игры получить представление о сфере деятельности, сформировать 
успешные модели поведения на рынке и осуществить сценарное планирование развития 
компании. 
Бизнес-симулятор «Business Wars. Предприниматель» - это 1,5 часа тренинга на 
компьютере, в котором сочетается применение компьютерной бизнес-симуляции и 
организации обсуждений и анализа решений. В ходе симуляции участники берут на себя 
управление виртуальными компаниями; цель симуляции – добиться максимальной 
оценки стоимости компании по окончании игры в перспективе. Обсуждение и анализ 
направлены на рассмотрение способов принятия решений на различных уровнях 
управления. 
 Участие могут принять все желающие в коворкинг-зоне Форума. Победители 
каждого турнира получат Пригласительный билет на заседание Самарского бизнес-
клуба 04 марта 2014 года.  
Ведущий: 
Андрей Илингин, коммерческий директор и основатель MG system  
Партнер:  
MG system – компания разработчик бизнес-симуляторов (электронных деловых игр).  
 
 



 
ТРЕТИЙ КОНКУРС БИЗНЕС-ИДЕЙ 

Третий конкурс бизнес-идей проводит Дума городского округа Самара, Общественный 
совет при Думе городского округа Самара и Департамент по промышленной политике и 
поддержке предпринимательства Администрации городского округа Самара. 
Основными задачами конкурса являются поддержка и развития в Самаре молодежного 
предпринимательства, популяризация передового опыта, а также вовлечение молодёжи 
в процесс самореализации и занятости и привлечение внимания широкого круга 
общественности к возможностям и проблемам малого бизнеса. 
В конкурсе участвуют молодые и амбициозные люди в возрасте от 14 до 33 лет, которые 
представляют идеи для создания своего направления в бизнесе и желающие 
организовать предпринимательскую деятельность в городе Самара.  
Финал конкурса пройдет в открытом формате. В первой части финалисты работают с 
профильными экспертами по доработки своих дорожный карт бизнес-идей. Участники 
Форума могут стать экспертом по своей экспертизе или обсудить свою идею с широким 
кругом экспертов.  
Питчинг финалистов конкурса пройдет во второй части перед Открытым 
попечительским Советом конкурса по регламенту 2 минуты на презентацию и 2 минуты 
на вопросы. Победители будут определены по номинациям: «Быстрый старт», 
«Инновационный стартап», «Социально-значимый стартап», «Интернет-стартап», 
«Городская среда» и «Специальная номинация».  
Председательствующий:  
Фетисов Александр Борисович, председатель Думы городского округа Самара 
Заявленный Состав Открытого Попечительского Совета: 
Ермоленко Лариса Игоревна, председатель Совета Самарского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ»;  
Фомичев Валерий Петрович, президент Торгово-промышленной Палаты Самарской 
области; 
Кирюшин Геннадий Васильевич, председатель Самарского регионального отделения 
общественной организации «Деловая Россия»; 
Перемышлина Татьяна Владимировна, управляющей Самарским филиалом 
Промсвязьбанка; 
Царьков Денис  Викторович, заместитель директора управления «Кировское» 
ОАО Сбербанк; 
Коробков Алексей Александрович, заместитель Руководителя Департамента по 
промышленной политике и поддержке предпринимательства;  
Семёнов Сергей Иванович, генеральный директор Лизинговой компании «Лико»; 
Гризак Сергей Юрьевич, генеральный директор ООО «АкваМир»; 
Попова Лариса Александровна, директор МП «Самарский бизнес-инкубатор». 
Депутаты Думы городского округа Самара и члены Общественного Совета при Думе 
городского округа Самара. 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ №1 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

На презентационной площадке представлены инновационные и инвестиционные 
проекты инновационных предприятий и ВУЗов Самарской области и других регионов РФ, 
актуальные для развития транспортной инфраструктуры, ЖКХ, повышения 
энергетической эффективности, а также проекты, способствующие повышению 
конкурентоспособности в области машиностроения.  
Эксперты: 
Богословцева Елена Юрьевна, руководитель Комитета по инновационному 
предпринимательству и инвестициям СамРО «ОПОРА РОССИИ». 
Мосыченко Юрий Иванович, член регионального совета Самарского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей России». 



Куликов Юрий Александрович, руководитель аппарата Самарского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроителей России». 
Пантелеев Игорь Владимирович – бизнес-ангел, исполнительный директор НП 
«Национальное содружество бизнес-ангелов России». 
Виттих Владимир Андреевич, директор Института проблем управления сложными 
системами РАН, эксперт Департамента государственного управления аппарата 
Правительства Самарской области.  
Царьков Виктор Владимирович, председатель Комитета по энергосбережению, 
эффективному использованию энергии, возобновляемым источникам энергии и 
энергосервису при ТТП Самарской области. 
Богданов Сергей Александрович, директор НП «Региональный центр инноваций и 
трансфера технологий».       
Ларионов Антон Валерьевич, управляющий Директор ООО «Новый Город» 
(Представитель ЗАО «ФИНАМ» в г. Самара, Борд-проводник IPO-Board Московской 
Биржи).  
Валентина Славина, президент НП «Бизнес-ангелы Урала» (г. Екатеринбург) 
 
Максим Чеботарев, руководитель клуба бизнес-ангелов Фонда развития 
Интернет-инициатив (г. Москва) 
  
В обсуждении проектов также примут участие специалисты  профильных министерств 
Правительства Самарской области, отраслевых департаментов Администрации 
городского округа Самара, промышленных предприятий, члены НТЦ по инновациям в 
машиностроительном комплексе Самарской области при Министерстве 
промышленности и технологий Самарской области, эксперты  Корпорации развития 
Самарской области и институтов поддержки инновационной деятельности, инвесторы, 
представители экспертного сообщества.  

 
СЕКЦИЯ 

«ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
Наиболее приоритетные стратегические задачи России  - это модернизация 
промышленного сектора экономики и привлечение инвестиций в наиболее 
перспективные отрасли, с целью выхода на современный конкурентоспособный уровень. 
Именно так они определены на федеральном уровне в Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, а на региональном в Послании Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина. 
Самарская область является одним из центров притока инвестиций в производство. Так 
в 2013 рост инвестиций в промышленный сектор экономики составил 20%. В 
промышленном комплексе сложились мощные конкурентоспособные кластеры: 
аэрокосмический, нефтехимический, автомобилестроительный. Для реализации 
высокотехнологического потенциала кластеров Самарской области необходимы 
стратегические инвестиции в модернизацию предприятий. 
Ключевым предназначением секции является обсуждение приоритетных направлений 
инвестиционных вложений и разработка рекомендаций по привлечению внимания 
инвесторов к модернизации ключевых промышленных отраслей и кластеров на основе 
положительно опыта успешных предприятий. 
Модератор секции: 
Волков Олег Валентинович, заместитель министра промышленности и технологий 
Самарской области – руководитель управления проектной деятельности и 
лицензирования 
Эксперты: 
Савельев Сергей Николаевич, председатель совета директоров ЗАО «Термостепс-МТЛ». 
Карпяк Александр Викторович, депутат Самарской Губернской Думы, заместитель 
руководителя Комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы; 



Ковшова Наталья Сергеевна. руководитель Управления развития инновационной 
деятельности Департамента инвестиционной политики и инвестиционных программ 
МЭРИТ Самарской области; 
Шахматов Евгений Владимирович, ректор Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева. 
Довжик Елена Витальевна, руководитель Департамента по промышленной политике и 
поддержке предпринимательства Администрации городского округа Самара; 
Ягьяев Тимур Сергеевич, генеральный директор ООО «Инновационный дилер». 
Славомир Лопатовски, коммерческий директор, уполномоченный АО «АВТОСАН», 
Польша; 
Януш Хытла, главный технолог АО «АВТОСАН», Польша. 
 
 

СЕКЦИЯ 
«ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» 

Самара обладает существенным научным потенциалом для инновационного развития 
промышленных предприятий, а также для формирования инновационно-внедренческого 
кластера. Ему служит достаточно высокий уровень развития образования и науки, 
достигнутый в послевоенное время, традиции промышленного производства, 
инженерные и конструкторские школы, квалифицированный кадровый состав и 
собственная база для ведения инновационной деятельности. Важным обстоятельством 
для реализации пути инновационного развития является возможность формирования в 
Самаре собственного IT-кластера. Научно-инновационный потенциал Самары 
усиливается существующими предпосылками увеличения спроса на научно-
исследовательские работы в условиях модернизации экономики России. 
Модератор: 
Горбунов Дмитрий Викторович,заместитель министра экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области. 
Эксперты: 
Богословцева Елена Юрьевна, руководитель комитета по инновационному 
предпринимательству и инвестициям СамРО «ОПОРА РОССИИ»; 
Серов Константин Леонтьевич, заместитель директора ГАУ Самарской области «Центр 
инновационного развития и кластерных инициатив»; 
Тихонов Юрий Ананьевич, руководитель центра сопровождения бизнес проектов МП 
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»; 
Богданов Сергей Александрович, директор НП «Региональный Центр Инноваций и 
Трансфера Технологий»; 
Коробков Алексей Александрович, заместитель руководителя Департамента по 
промышленной политике и поддержке предпринимательства Администрации 
городского округа Самара; 
Ханс  Мунд, акционер  холдинга IGK AG, Германия; 
Галина Сержант, акционер  холдинга IGK AG, Латвия.  
 



 
СЕКЦИЯ  

«РОЛЬ АГЛОМЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ» 

В настоящее время Министерством регионального развития Российской Федерации 
уделяется серьезное внимание развитию агломераций на территории страны. 
Агломерации имеют мощный потенциал стать территориями опережающего развития 
не только регионов, но и страны в целом.  
Вместе с тем, на сегодняшний день не решен ряд принципиальных вопросов, таких как 
операциональная методика определения границ урбанизированных территорий, состав 
и функции органов управления развитием агломераций, с учетом действующих 
государственных и муниципальных полномочий, согласование вопросов 
территориального планирования между регионом, агломерацией и составляющими ее 
муниципальными образованиями, возможные механизмы стратегического управления 
развитием агломераций и их место в системе стратегического управления страной. 
Самарско-Тольяттинская агломерация - самая крупная агломерация в стране после 
столичных агломераций, имеет мощный потенциал стать территорией опережающего 
развития федерального уровня. Причем не только за счет имеющихся факторов высокой 
конкурентоспособности экономики Самарского региона, но и за счет управляемого 
использования агломерационного эффекта, обеспечивающего опережающее развитие не 
только экономики, но и социальной сферы. 
Цель круглого стола: сформировать механизм взаимодействия по вопросами развития 
Самарско-Тольяттинской агломерации между органами региональной власти, органами 
местного самоуправления , заинтересованным бизнес-сообществом и экспертами в 
сфере городского развития и градостроительства.  
 
Модератор: 
Бочкарева Татьяна Викторовна, председатель правления  АНО «Урбэкс-Развитие», г. 
Москва.  
Эксперты: 
Иванова Любовь Алексеевна, заместитель министра экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области. 
Баранников Анатолий Иванович, заместитель министра строительства Самарской 
области. 
Колмыков Дмитрий Сергеевич, заместитель Главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента экономического развития. 
Богданов Дмитрий Юрьевич, директор Департамента экономического развития Мэрии 
г.о. Тольятти.  
Обухов Владимир Владимирович, директор Самарского филиала ЗАО «СТАТУС», 
представитель инициативной группы граждан. 
Малышева Светлана Геннадьевна, декан факультета дизайна Самарского 
государственного архитектурно-строительного университета (ГОУ ВПО СГАСУ). 



СЕКЦИЯ  
«ОБ ИТОГАХ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА» 
 

 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 
Закона Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Самарской области», в соответствии с Приказом 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 
11.04.2011 № 31 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Самарской области» 
Администрацией городского округа Самара разработана и утверждена указанная Схема 
(Постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377). Также 
проводится работа по перспективным земельным участкам под размещение 
нестационарных торговых объектов. В частности, архитектурно-строительный 
университет совместно с Департаментом архитектуры и строительства разработали 
проект «Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального обеспечения, необходимых для их развития по обоснованию оптимизации 
размещения временных торговых объектов потребительского рынка на территории 
городского округа Самара». 
 
Модератор: 
Кирпичников Вадим Михайлович, заместитель Главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента потребительского рынка и услуг.  
 
Эксперты: 
Степнова Юлия Павловна, министр имущественных отношений Самарской области. 
Каракова Татьяна Владимировна, доктор архитектуры, профессор Самарского 
государственного архитектурно-строительного университета (ГОУ ВПО СГАСУ). 
 
 

СЕКЦИЯ 
«ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

В условиях острой конкуренции и тотальной оптимизации затрат для промышленных 
предприятий всё большее значение приобретает логистика. Стремление к переходу на 
производственные системы «точно в срок», с целью сокращения объема товарно-
материальных запасов, ставит перед транспортно-логистическим комплексом серьезные 
задачи. 
Необходимы серьезные инфраструктурные преобразования отрасли. Нужна четкая 
координация действий всех участников процесса: производственных предприятий, 
транспортников и логистов, региональных и муниципальных властей. Только 
совместные скоординированные действия позволят повысить эффективность грузовых 
потоков внутри города, выработать варианты совместного использования имеющейся и 
будущей транспортно-логистической инфраструктурой, выйти на новый уровень 
конкурентоспособности. 
Модератор: 
Тихонов Юрий Ананьевич, руководитель центра сопровождения бизнес проектов МП 
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор». Эксперт в области 
коммерциализации инновационных (технологических) проектов. 
 
Эксперты: 



Бельницкий Александр Станиславович, заместитель начальника Куйбышевского 
территориального центра фирменного транспортного обслуживания; 
Зверев Илья Александрович, координатор инициативной группы «транспортно-
логистическое развитие» в рамках разработки Стратегии комплексного развития г.о. 
Самара до 2025 года; 
Догода Антон Николаевич, директор ООО «Извозчик»; 
Войнич Дмитрий Владиславович, заместитель Главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара; 
Славомир Лопатовски, коммерческий директор, уполномоченный АО «АВТОСАН», 
Польша; 
Януш Хытла, главный технолог АО «АВТОСАН», Польша. 
-  
 

СЕКЦИЯ 
«ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ЖКХ» 

Повышение энергоэффективности в жилых зданиях лежит в плоскости Стратегической 
задачи, поставленной Президентом и Правительством России перед обществом и 
государством, определения пути более эффективного использования природных 
энергетических ресурсов как важнейшего национального достояния страны для 
существенного повышения ВВП и качества жизни населения. 
Решение этих задач не ограничивается исключительно экономическими инструментами, 
и уж тем более выходит за рамки деятельности государственных институтов. 
Значительные преобразования в сфере ЖКХ невозможны без частных инвестиций. 
Модератор: 
Царьков Виктор Владимирович, руководитель Комитета по энергосбережению и 
внедрению энергоэффективных технологий при ТПП СО. 
Эксперты: 
Тюнин Вадим Владимирович, заместитель руководителя Департамента ЖКХ – 
руководитель управления развития ЖКХ; 
Павленков Юрий Викторович,  генеральный директор НП Эффективного управления 
недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации 
«Индустрия Сервейнг», эксперт по энергосбережению в ЖКХ комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ; 
Шелудько Леонид Павлович, д.т.н., профессор СамГТУ. 
 

 
СЕКЦИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

Государственное влияние на рыночные механизмы, в частности, развитие и поддержка в 
России малого и среднего предпринимательства, не сводится только к вливанию прямых 
инвестиций. Помимо привлекательного инвестиционного фона, важное значение имеет 
и процесс создания комфортных условий для ведения бизнеса. Одним из наиболее 
эффективных инструментов развития малого бизнеса может стать стимулирующее 
привлечение его субъектов к участию в процедурах осуществления госзакупок. 
Регулирование этого процесса производится Федеральным Законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основное прогрессивное 
значение указанного нормативного акта для малого бизнеса заключается в 
законодательном закреплении преференций для субъектов малого 
предпринимательства. Эксперты прогнозируют, что с введением нового закона 
возрастет объем госзакупок, в которых могут участвовать только субъекты малого 
предпринимательства. Однако это потребует от них тщательного изучения рынка, 



адекватной оценки своих возможностей, наличия финансового сопровождения и 
повышения уровня ответственности. 
Модератор:  
Сорокин Евгений Владимирович, заместитель руководителя Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара. 
Эксперты: 
Труханович Александр Николаевич, начальник отдела организации торгов Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара; 
Попова Ольга Геннадьевна, генеральный директор ООО «Мультимедийный 
вычислительный центр». 
 

СЕКЦИЯ  
«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» 

Благоприятные природные условия г.о. Самара обусловливаются его расположением 
вблизи уникального национального парка «Самарская Лука», Жигулевского 
заповедника, в окружении значительных лесных массивов. Близость Саратовского 
водохранилища стабилизирует благоприятный микроклимат в Самаре и ее 
окрестностях. Климатические и ландшафтные условия создают уникальность черт 
городского округа, позволяют эффективно решать проблемы экологического баланса 
территорий и благоприятствуют развитию разнообразных видов активного туризма и 
спорта. 
Однако этот богатый природный потенциал городского округа нивелируется 
постепенной деградацией уникальных городских ландшафтов: застройкой городских 
оврагов с естественной растительностью, исчезновением прудов. Постоянно растет 
антропогенная нагрузка на окружающую среду, сокращается срок жизни растений, 
увеличивается их заболеваемость. 
Модератор: 
Малышева Светлана Геннадьевна, декан факультета «Дизайн» Самарского 
государственного архитектурно-строительного университета, кандидату архитектуры, 
доценту, члену Союза архитекторов России. 
 
Эксперты: 
Филаретов Иван Александрович, руководитель Департамента благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара. 
Стадников Виталий Эдуардович, советник Главы городского округа Самара. 
Бажин Даниил, координатор инициативной группы по экологии Стратегии социально-
экономического развития городского округа Самара на период до 2025 года. 
 
 
 

SMART-GAME «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? BUSINESSEDITION» 
Новая редакция одной из самых популярных интеллектуальных игр в России. Главная 
особенность – необходимость найти ответ на умный и красивый ответ – в игре 
сохранилась, но BusinessEdition предоставляет участникам массу возможностей проявить 
себя как аналитикам, стратегам, управленцам.  Теперь в игре можно выбрать десяток 
разных стратегий, и если команда выбрала неверную, то даже энциклопедические 
знания не помогут победить.  
В игре вы встретите «фишки»: «Рискуй!», «Вопросом на вопрос», «Дуаль», «На пару», 
«Астрал», «Шерлок Холмс», «Намек» и многое другое где можно получить баллы за 
красоту мысли, за риск и за успешную кооперацию с другой командой. Наконец, 
поскольку самое интересное в игре, - это процесс обсуждения, то в нашей версии на него 
отводится целых 2 минуты.  



Smart-Game «Что? Где? Когда? BusinessEdition» проводится впервые в Самаре и 
является отличным инструментом для «срабатывания» - проектной команды, отдела,  
ключевых сотрудников, менеджерской группы, совета директоров.  
Принять участие могут все желающие,  собравшие команду от 5 до 8 человек от своей 
организации или записавшиеся в оргкомитете в сборные команды.  
Ведущие: 
Евгений Владимирович Мачнев, генеральный директор «ЕВМ. Деловые игры» (г. Санкт-
Петербург) 
Дмитрий Владимирович Сапожников, бизнес-тренер, генеральный директор 
компании  "Event Выход (г. Санкт-Петербург)  
Партнеры:  
«Harmony&Business» академия тренингов  
«ЕВМ. Деловые игры»  
 

СЕМИНАР  
«ЛИКВИДАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕДУР НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)» 
 

План семинара: 
1) Обзор действующего законодательства, судебной практики на базе 
статистики и аналитики поступивших жалоб и обращений 

 основы законодательства о несостоятельности (банкротстве) и основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу; 

 признаки банкротства; 

 процедуры банкротства; 

 собрание кредиторов; 

 регулирование деятельности арбитражного управляющего; 

 саморегулируемые организации арбитражных управляющих; 

 контроль и надзор за деятельностью арбитражного управляющего. 
  
2) Анализ (разбор) региональных жалоб и обращений 
 
3)  Специальная часть 
Круглый стол по вопросам и ответам, связанным с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). 
 
Спикеры: 
Евстюничев Аркадий Викторович, заместитель директора филиала НП 
«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» в Приволжском Федеральном округе. 
Кузьмин Александр Юрьевич, арбитражный управляющий, член НП «Межрегиональная 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». 
 



 
КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФРАСТРУКТУР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

«ФОРСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА» 
 
Конференция собирает руководителей и ключевых сотрудников коммерческих и 
некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 
регионов России и зарубежья.  
 Участники проведут горизонтальный обмен опытом бизнес-инкубаторов, бизнес-
акселераторов, технопарков и других инфраструктур развития бизнеса. Познакомятся с 
новыми технологиями в консалтинге для начинающих и развивающихся бизнесов.  
Ключевым событием конференции является двухдневная проектная сессия «Дизайн-
мышление: разработка нового поколения ультрамобильных персональных устройств 
(wearables)» на которой участники познакомятся с набором «ориентированных на 
человека» (human-centered) подходов и методик создания нового продукта, получивших 
название «дизайн-мышление». Умение «взглянуть на мир глазами своего потребителя», 
сторителлинг, смысообразование, прототипирование помогают командам разработки по 
всему миру выявлять, генерировать, тестировать и продвигать инновационные решения 
в самых разных областях: образовании, здравоохранении, транспорте, сферах 
развлечения, финансах. 
Поиск идей прорывных продуктов, закладывающих основы новых рынков и кардинально 
меняющих стереотипы пользования,  – стержень инновационного предпринимательства. 
Согласно статистике, именно вывод новых продуктов и услуг занимает первое место в 
списке факторов, отвечающих за рост доходов компаний-производителей. Однако, как 
показывает практика, разработка нового продукта, по-настоящему желанного 
пользователем, является ключевым камнем преткновения как для стартапа, так и для 
глобальной компании. Одна из основных причин – установка действовать, исходя из 
имеющихся у организации технологических возможностей, уделяя внимание реальным 
человеческим потребностям лишь на фазе продвижения. 
Благодаря партнерству с компанией Intel участникам проектной сессии будет предложен 
кейс разработки ультрамобильных персональных устройств (wearables), закладывающих 
основы мегатренда ближайших десятилетий.  
Вся работа построена на минимуме теоретической информации и максимуме 
практического применения полученных инструментов.  
Сессии рассчитаны как на организации инфраструктуры развития 
предпринимательства, так и на высокомотивированных профессионалов, нацеленных на 
раскрытие принципиально новых возможностей развития своей индустрии в условиях 
экономики, ключевой характеристикой которой является нелинейность, всеобщая 
взаимосвязанность и принципиальная непредсказуемость.  
 
Эксперты:  
Екатерина Храмкова, основатель и генеральный директор дизайн-агентства инноваций 
Lumiknows, специализирующегося на проведении дизайн-исследований и разработке 
инновационных продуктов (www.lumiknows.com). Колумнист Harvard Business Review - 
Россия по вопросам дизайн-мышления и инноваций. (г. Москва) 
Алексей Николаев, кандидат ф.-м. наук., руководитель программ Intel (г.Москва) 
Выступающие:  
Елена Довжик, руководителя Департамента по промышленной политике и поддержке 
предпринимательства Администрации городского округа Самара; 
Анастасия Тюрина, генеральный директор Инновационного центра «ВШЭ Инновации», 
начальник управления инновационной деятельности ГУ ВШЭ (г. Москва); 
Максим Чеботарев, руководитель клуба бизнес-ангелов Фонда развития интернет-
инициатив (г. Москва); 
Василь Закиев, CEO, OHMYMENTOR.RU, Основатель предпринимательского кампуса 
"Навигатор", основатель ангельского фонда "Гравицапа" (г. Казань); 

http://www.hse.ru/innovations/
http://www.hse.ru/org/hse/aup/innovat/


Константин Серов, заместитель директора технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская Долина»; 
Елена Шлиенкова, директор Центра проектного сопровождения региональных и 
международных программ ТФ РАНХиГС; 
Светлана Малышева, декан факультета дизайна Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета; 
Кудинов Владислав, директор бизнес-инкубатора ИТМО (г. Санкт-Петербург); 
Сергей Богданов -  директор Регионального Центра Инноваций и Трансфера Технологий; 
Валентина Славина, президент НП "Бизнес-ангелы Урала" (г. Екатеринбург); 
Лариса Попова – директор МП «Самарский бизнес-инкубатор». 
 
Партнеры: 
Дизайн-агентство инноваций Lumiknows  
Компания Intel  
Центр проектного сопровождения региональных и международных программ ТФ 
РАНХиГС 
Фонд развития интернет-инициатив 
Факультет дизайна Самарского государственного архитектурно-строительного 
университета 
 
 

СЕКЦИЯ 
«ТОТАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ» 
В свое время, проанализировав четкую зависимость валового внутреннего продукта на 
душу населения в стране от потребления энергии на душу населения, Академик Петр 
Капица сделал важнейший вывод: энергопотребление на душу населения, в конечном 
счете, определяет уровень и качество жизни населения.  
За последние десятилетия произошла резкая дифференциация стран мира по характеру 
зависимости. Успешные страны уделили особое внимание энергосберегающим 
технологиям и благодаря этому резко снизили энергоемкость единицы ВВП, и они по 
существу перешли на новую траекторию экономического развития. 
Очевидно, что в условиях глобальной конкуренции мировых экономик 
энергосбережение приобретает стратегическое значение.  
Формат проведения: свободный обмен мнениями по предложенным для дискуссии 
тезисам. 
Модераторы: 
Карамышев Н.В., исполнительный директор СРО НП «АЭКСО». 
Тихонов Ю.А., эксперт в области коммерциализации инновационных (технологических) 
проектов. 
 
Эксперты: 
Бирюк В.В., доктор технических наук, профессор СГАУ. 
Гаранин М.А., главный эксперт СРО НП «АЭКСО», кандидат технических наук. 
Довгялло А.И., профессор СГАУ, д.т.н. 
Жарков И.В., заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара. 
 
 



 
СЕКЦИЯ 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ» 
Сегодня актуальные социальные задачи Самары решаются всеми представителями 
городского сообщества: представителями власти, бизнеса и НКО. Зачастую эти процессы 
идут параллельно, и не всегда существует понимание – как развивать город, совместно 
вырабатывая эффективные решения и объединяя ресурсы.  
Развитию стратегического партнерства бизнеса, общества и власти призван 
способствовать Альянс «Социальное партнерство» как система, которая стимулирует, 
поддерживает и развивает межсекторное,  межведомственное и межотраслевое 
взаимодействие в сфере решения социальных задач города Самара. Альянс инициирует, 
поддерживает и осуществляет общественный контроль за реализацией совместных 
программ и проектов. Альянс действует как общественное неформальное объединение и 
работает по принципам Попечительского совета.  
 
Вопросы для дискуссии: 
1. Презентация проекта «Альянс «Социальное партнерство» 
2. Актуальные социальные задачи, направленные на развитие Самары. Решения 
власти, бизнеса и некоммерческих организаций. 
3. Возможности партнерства: решение актуальных социальных задач города через 
системное взаимодействие и создание коалиций. 
Модератор: 
Акимова Татьяна Николаевна, исполнительный директор регионального 
благотворительного фонда «Самарская губерния», председатель комиссии по 
благотворительности и добровольчеству Общественного совета при Самарской 
Губернской Думе, член Общественной палаты при Главе городского округа Самара 
Эксперты: 
Спиридонов Андрей Юрьевич, руководитель Департамента административной реформы 
Администрации городского округа Самара. 
Цирульников Борис Альбертович,председатель Международного партнерства фондов 
местных сообществ. 
Золотарев Владимир Иванович,председатель общественной палаты при Главе 
городского округа Самара. 
Жичкин Юрий Владимирович,руководитель управления прогнозирования уровня и 
качества жизни населения региона Министерства экономического развития, торговли и 
инвестиций Самарской области. 
Дроздов Виктор Васильевич, управляющий Филиалом ОАО Банк АВБ в г. Самара. 
Ровнова Екатерина Александровна, региональный руководитель по связям с 
общественностью ООО «Амвей». 
Цыкало Елена Сергеевна,начальник отдела по корпоративным отношениям ЗАО 
«Алкоа СМЗ». 
 
 
 



 
СЕКЦИЯ  

«ПРОЕКТНЫЙ ОФИС» 
Сегодняшняя ситуация в России характеризуется значительным отставанием от ведущих 
стран по количеству и качеству ежегодно реализуемых проектов различного типа. У нас 
в стране отсутствует достаточное количество проектов, качественно изменяющих 
ситуацию, которая воспринималась бы как движение к лучшему будущему. 
Связано это, главным образом, с отсутствием инфраструктуры и институтов по 
разработке и продвижению бизнес- и социальных идей, и как следствие – 
неспособностью довести идею до проекта, а его запустить и вывести на уровень 
успешного предприятия. 
Тема проектирования и проектного управления становится сейчас актуальной и 
финансируемой государством, вместе с тем, создаваемые на скорую руку структуры и 
институты, а также многочисленно разрабатываемые проекты, обладают общим 
недостатком знаний, технологичности, глубины и содержательности. В результате 
складывается ситуация разрозненного, а порой, хаотичного и противоречивого 
применения проектных усилий страны, в том числе и на муниципальном уровне. 
Для  существенного изменения ситуации необходимо внедрение действенных 
технологий проектирования, организации проектирования, организации проектных 
команд и их обучения, и управления проектами в российскую практику государственной 
и муниципальной деятельности, предпринимательской активности. 
Цель круглого стола: предложить механизм совместной работы заинтересованных 
сторон по развитию проектной деятельности на территории городского округа Самара.  
Модератор:  
Самарцев Сергей Евгеньевич, генеральный директор АНО «Урбэкс-Развитие», г. Москва.  
Эксперты:  
Софронов Алексей Николаевич, руководитель департамента ценового и тарифного 
регулирования Министерства экономического развития, инвестиций и торговли. 
Ляхов Алексей Юрьевич, директор МБУ «Агентство экономического развития». 
Федор Афанасьев, руководитель подразделения бизнес анализа NetCrackerTechnology 
Сертифицированный эксперт в области управления проектами PMP® 
(ProjectManagementProfessional), PME® (ProjectManagementExpert) Опыт более 15 лет в 
области управления проектами, бизнес анализа, оптимизации и автоматизации бизнеса. 
Представители компаний предоставляющих услуги по управлению проектами.  
 

СЕКЦИЯ 
«МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ –  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 
 
Организация и проведение масштабных мероприятий, таких как спортивные турниры 
международного статуса являются настоящим локомотивом экономики той территории, 
на которой они проводятся.  
Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в городском округе Самара может 
стать основой для решения многих задач – дать толчок индустриальному и 
постиндустриальному производству, создать в городе форумную и туристическую 
инфраструктуру, превратить Самару в логистический перекресток, создать механизмы 
привлечения и производства инновационных технологий, оптимизировать городское и 
агломерационное пространство, сорганизовать сообщество и дать выход его творческой 
энергии. 
Предстоящий чемпионат – большое событие с точки зрения притока инвестиций в 
развитие инфраструктуры нашего города. Это глобальная работа, требующая больших 
вложений не только государственных,  но и вливание внебюджетных источников. 
Чемпионат даёт возможность проявить себя не только крупным производителям, но и 
откроет перспективы развития предпринимательства.  



В России накоплен серьезный опыт развития местного малого и среднего бизнеса за счет 
масштабного события: Саммит стран АТЭС во Владивостоке, Универсиада в Казани и 
грядущая Олимпиада в Сочи. Все эти мероприятия оказали позитивное влияние на 
строительную, транспортную, гостиничную, культурно-досуговую, торговую и прочие 
отрасли.    
В рамках проведения мирового чемпионата предприятия малого и среднего бизнеса 
имеют возможность участвовать в создании объектов туристской индустрии и 
инфраструктуры, открытии пунктов общественного питания, досуга и развлечений, 
оказании транспортных услуг, информационном обеспечении и продажи сувенирной 
продукции. 
Для предпринимателей – это новые возможности для продвижения своей продукции, 
огромный шанс заработать, найти новых партнёров, инвесторов, расширить рынки 
сбыта.  
Цель круглого стола: рассмотреть возможности малого и среднего 
предпринимательства Самарской области в рамках подготовительного этапа к 
проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.  
Модератор:  
Сапожников Андрей Владимирович, координатор стратегической инициативной группы 
«Форсированное коммуникационное развитие», директор консалтинговой компании 
«Эксперт». 
 
Эксперты: 
Колмыков Дмитрий Сергеевич, заместитель Главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента экономического развития Администрации городского 
округа Самара; 
Третьяков Андрей Владимирович, руководитель Департамента физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Самара; 
Мальцев Михаил Викторович,руководитель департамента туризма Самарской области; 
Трахтенберг Юрий Борисович, руководитель Комитета по предпринимательству в сфере 
туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при ТПП Самарской 
области; 
Ли Виктор, представитель школы тхэквондо университета Косин г. Пусан, Южная Корея. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА» 
С целью содействия занятости молодежи и снижения негативных явлений все большее 
значение уделяется молодым кадрам. Сегодня бойцы студенческих отрядов занимаются 
строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, 
сбором урожая, сервисом и другими работами. 
В условиях развития студенческих отрядов все большее значение приобретает 
расширение границ сотрудничества – работа отрядов не только в городах Российской 
Федерации, но и за ее пределами. В связи с чем, в настоящее время ведутся тесные 
переговоры с Республикой Беларусь, в частности с Белорусским республиканским 
союзом молодежи (ОО «БРСМ») по вопросу организации обмена сводных студенческих 
отрядов для строительства объектов федерального значения. 
Модератор: 
Щинина Екатерина Сергеевна, председатель Правления Самарского регионального 
отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды», директор Самарского филиала ООО «Студенческие 
Строительные Отряды». 
Эксперты: 
Богатеев Павел Николаевич,генеральный директор ООО «Студенческие Строительные 
Отряды»; 



Беляков Андрей Эдуардович, второй секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский 
союз молодежи»; 
Киселев Михаил Сергеевич,командир Центрального штаба МООО «Российские 
студенческие отряды»; 
Лихачев Владислав Владимирович, руководитель Департамента по делам молодежи 
Самарской области; 
Спиридонов Андрей Юрьевич, руководитель Департамента административной реформы 
Администрации городского округа Самара. 
 

СЕМИНАР "СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ." 
 
Вопросы: 
1. Определение видов стратегий и векторов динамики. 
2. Конструктивные и деструктивные факторы развития. 
3. Человеческий фактор (плюсы и минусы). 
4. Формирование прогрессивных условий для развития. 
5. Принципы построения саморазвивающихся организаций. 
6. Каталитический эффект от системного менеджмента. 
 
Ведущий и модератор: Андрей Пугачёв. Бизнес-практик, директор  
интернет-канала «Expertum.TV» и coвладелец интернет магазина  
Exlibris-club.ru. 

 
ЧЕМПИОНАТ ПО ДЕЛОВОЙ ИГРЕ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

«Железный предприниматель» представляет собой серию деловых игр, в ходе которых 
участники предлагают возможные способы применения новой технологии, вместе с 
командой выбирают наиболее перспективный продукт, прорабатывают бизнес-модель и 
делают яркую презентацию предлагаемого решения.  
Чемпионат проходит в течение одного учебного года. В 2013-2014 учебном году проходят 
серии игр с сентября 2013 по май 2014. Финал чемпионата состоится в мае 2014 в Москве. 
Команда Самарской области является победителем сезона 2012-2013 учебного года.  
Формат игры: 
Участников объединяют в команды по 4-5 человек. Затем командам предлагают 
разработать бизнес-идею на основе инновационной технологии. Нужно придумать как 
можно больше идей применения технологии и выбрать из них самую перспективную с 
коммерческой точки зрения. Для выбранной идеи участники разрабатывают бизнес-
модель, оценивают объем предполагаемого рынка, определяют целевую аудиторию и 
методы продвижения для нового продукта, и готовят презентацию в Power Point. И все 
это нужно успеть сделать за час! И, наконец, команды по очереди в формате elevator 
pitch (3-х минутное выступление) презентуют свои бизнес-идеи жюри. Команда с 
лучшими результатами приглашается в Москву на финал чемпионата. 
Ведущие:  
Моисеева Анна, бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ (г. Москва) 
Татьяна Кулагина, компания Intel  (г. Москва) 
Партнеры: 
Чемпионат организован и проводится Бизнес-инкубатором Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики" совместно с Самарским 
бизнес-инкубатором и компанией Intel.  
 


